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Первая же районная 
выставка рисунка, 
проводимая ДДЮТ 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга принесла 
успех нашей 
изостудии: ПОБЕДУ в 
конкурсе «Поэт 
России –
М.Ю.Лермонтов» 
одержала 
ВОРОНИНА ЮЛИЯ с 
живописным 
пейзажем «Крест на 
скале», а ВОТИНОВА 
АННА заняла 2-е 
место с композицией 
«Вдохновение» 
(октябрь 2014 г.)



Вторая районная выставка, 
проводимая  ДДЮТ, 
посвященная Дню Матери 
«Я люблю свою маму», 
принесла ДВЕ ПОБЕДЫ: 
ЩЕКИН АЛЕКСЕЙ 
победил с живописным 
«Маминым портретом»(в 
средней группе); и 
ВОТИНОВА АННА 
победила  с портретом «В 
саду»(в старшей группе) 
(ноябрь 2014 г.)



Третья районная выставка, проводимая 
ДДЮТ, посвященная ЗОЖ «Давайте 
правильно питаться» опять принесла 
ДВЕ ПОБЕДЫ: ГРИГОРЬЕВА НАТАША 
победила с натюрмортом «Пища 
греческих богов»(в средней группе), а 
СОЛОВЬЕВА ВИКА - с натюрмортом 
«Сочно-кусочные витамины»(в младшей 
группе)-(январь 2015 г.) 



Четвертая районная выставка детских творческих работ, проводимая СПб ГБУ 
«КДК «Красносельский»  «Я рисую этот мир» принесла нам ПОБЕДУ  ГРОМОВОЙ 
ВАЛЕРИИ с жанровой композицией «Волшебные яблочки», и 2-е место 
СОЛОВЬЕВОЙ ВИКИ с городским пейзажем «Петропавловка»(март 2015 г.)



Контурный витраж



Эркле

з

Кроме того  пятеро наших студийцев стали ДИПЛОМАНТАМИ 
вышеперечисленных районных конкурсов рисунка:

СИДОРОВА КАРИНА,  КУЛАКОВА МАША,  САНИНА НАСТЯ, 
ШАРКО ЛЮБА  и  НОГАЕВА НАСТЯ (март 2015 г.).



Участие изостудии в городском конкурсе  «Окна Петербурга», 
проводимом музеем «Разночинный Петербург», заставило гордиться 
нашими воспитанниками, их творческими успехами. 



МАХОВА  АННА, ПЕТРОВА  НАСТЯ  и  ВОТИНОВА  АННА  стали  
ЛАУРЕАТАМИ  этого  конкурса  и были награждены призами, а 
«КОЛОДЕЦ» МАХОВОЙ  АННЫ был помещен на афиши и 
пригласительные билеты музея «Разночинный Петербург».



САНИНА  НАСТЯ стала победителем, в младшей группе, с 
городским пейзажем «Лиговка» (апрель 2015 г.)
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